
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. POZ39648

1 445 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, Посуэло, Мадрид
Испания »  Мадрид »  Посуэло »  28223

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

400m²
План этажа  

1.400m²
Площадь участка

+34 699 095 185 pozuelo@lucasfox.es lucasfox.ru Avda. de Europa 38, Pozuelo de Alarcón, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:pozuelo@lucasfox.es
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Впечатляющая независимая вилла на
участке площадью 1400 м² на продажу в
районе Монтекларо с лучшим транспортным
сообщением, недалеко от образовательных
центров, таких как школа Эверест и
торговый центр Монтекларо.

Лукас Фокс с гордостью представляет этот уникальный дом в
самом сердце Монтекаро. Дом площадью 400 м² был полностью
отремонтирован 8 лет назад, он очень универсальный и
расположен на участке площадью 1400 м².

С улицы мы попадаем на ферму, которая находится очень близко
к контрольно-пропускному пункту. Слева пандус для
автомобилей ведет прямо к крыльцу для парковки. Слева
палисадник ведет нас к задней части дома. В этот момент перед
нами стоит главный дом, двухэтажный дом со своеобразным
дизайном, при сохранении стиля, который характеризует
урбанизацию.

Переступая порог дома, холл дает нам возможность продолжить
движение прямо, чтобы попасть в гостиную-столовую. Это
пространство большое, удобное, с очень динамичным и
оригинальным разделением комнат. Гостиная с камином и
выходом на главную веранду открыта для столовой,
стратегически расположенной под окном с видом на сад.

В противоположном конце комнаты есть распределитель,
ведущий в ночную зону. Здесь две односпальные спальни делят
ванную комнату в конце коридора. Рядом с последним находится
главная спальня с полной ванной комнатой с двойной раковиной и
большими встроенными шкафами, которая получает обильный
естественный свет через окно, выходящее на задний сад.

lucasfox.ru/go/poz39648

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Служебный вход,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Охрана, Отопление,
Оборудованная кухня, Камин,
игровая комната, Зона отдыха ,
Домашнее животное разрешено,
Детская площадка ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Из холла мы также попадаем в светлую кухню, уголок,
предназначенный для всей семьи. Ежедневная столовая,
рассчитанная на шесть человек, сливается с самой кухней. Стоит
отметить не только его простор, но и обильное естественное
освещение, которое он получает из трех окон, плюс огромное окно
типа Velux. Рядом с кухней в зоне обслуживания есть прачечная и
утюг, спальня с собственной ванной комнатой и отдельным
входом.

Из гостиной есть выход на верхний этаж дома площадью более
200 м², полностью открытой планировки, что придает конструкции
большую гибкость. На этом этаже мы можем спроектировать
больше спален, игровую или рабочую зону или семейную комнату
среди бесконечного количества возможностей. В нем десять окон
плюс еще шесть окон типа Velux, которые гарантируют
оптимальное освещение.

Снаружи мы будем наслаждаться обширной лужайкой вокруг
бассейна, а для защиты от жары предлагается главное крыльцо
по всей длине фасада. Перед главным домом возвышается вторая
постройка. Уютный гостевой дом площадью около 25 м² с
собственной кухней, ванной комнатой, верандой с видом на
главный сад и даже собственным солярием на крыше. Идеально,
чтобы насладиться солнцем и видом на бассейн.

В разделе качеств стоит упомянуть, что он имеет газовое
отопление во всем доме, деревянные полы, за исключением
ванных комнат и кухни, которые покрыты фарфором, столярные
изделия из ПВХ с двойным остеклением, полностью
изолированная крыша с высокой изоляцией и автоматический
полив по всему саду.

Это идеальный дом для больших и маленьких семей, которые
отдают предпочтение открытой планировке и практичным
пространствам как внутри, так и снаружи. Он идеально подходит
для тех, кто ищет независимую виллу, не отказываясь от всех
услуг, таких как магазины, образование и связь.
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Дом можно легко посетить. Свяжитесь с Лукасом Фоксом сегодня
по телефону или электронной почте, чтобы договориться о
просмотре. Мы работаем 7 дней в неделю, чтобы иметь
возможность адаптироваться к потребностям наших клиентов.

Кроме того, вы также можете посетить нас в нашем лаундже Lucas
Fox, который мы только что открыли на Avenida de Europa, 38 в Посуэло,
на чашку кофе, чтобы мы могли более подробно
проанализировать ваши требования и, таким образом, помочь вам
найти идеальный дом или инвестиции.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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	Впечатляющая независимая вилла на участке площадью 1400 м² на продажу в районе Монтекларо с лучшим транспортным сообщением, недалеко от образовательных центров, таких как школа Эверест и торговый центр Монтекларо.

